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ПРАВИЛА  АККРЕДИТАЦИИ  ЖУРНАЛИСТОВ 

ПРИ  СОВЕТЕ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

I. Общие положения 

 

        Аккредитация – признание полномочий журналистов средств массовой информации по 

освещению деятельности Совета народных депутатов города Новозыбкова (далее-Совета) в 

порядке, определенном Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991г. № 2124-1 и настоящими Правилами. 

       Аккредитация журналистов средств массовой информации при Совете проводится в целях 

оперативного и достоверного информирования граждан о деятельности Совета, его комиссий и 

депутатов, а также о принятых Советом нормативных правовых актах. 

       Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» и настоящими Правилами, и не может быть использована для ведения 

цензуры, иного ущемления свободы массовой информации, ограничения прав граждан искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 

      Средство массовой информации имеет право на аккредитацию не более двух журналистов. 

       

II.  Право на аккредитацию 

 

1. Право уполномочить журналистов представлять средство массовой 

информации при Совете принадлежит редакции любого зарегистрированного средства массовой 

информации, а также любому зарубежному средству массовой информации, аккредитованному 

при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 

2. Совет признает полномочия аккредитованных журналистов в соответствии с настоящими 

Правилами. 

         3.Аккредитация предоставляется журналистам средств массовой информации на срок 

полномочий Совета народных депутатов текущего созыва. 

 

III. Порядок аккредитации 

 

1. Заявка редакции средства массовой информации на аккредитацию  своего представителя 

(представителей) подается на имя Главы города на официальном бланке редакции за подписью 

главного редактора, заверенной печатью. К заявке прилагается копия свидетельства о регистрации 

средства массовой информации, две фотографии (формат 3х4 см) каждого аккредитуемого 

специалиста. 

2. В заявке указывается: 

полное наименование средства массовой информации, тираж, периодичность, 

местонахождение редакции, регион распространения, почтовый (электронный) адрес, номера 

телефонов и факсов редакции; 

           фамилия, имя, отчество представленного на аккредитацию журналиста(его псевдоним).. 

      3.Решение об аккредитации принимается Советом по представлению комиссии по местному 

самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам человека в месячный срок со 

дня поступления заявки на аккредитацию. 

     4.В случае увольнения журналиста из редакции или отзыва его по решению руководителя 

СМИ, редакция обязана уведомить об этом Совет народных депутатов города не позднее 10 дней 

со дня увольнения журналиста или его отзыва. 

 

IV. Основные направления работы 

с аккредитованными журналистами 

 



       Аккредитованным журналистам обеспечиваются надлежащие условия для профессиональной 

деятельности по оперативному освещению работы Совета. В этих целях аппарат Совета: 

      предварительно извещает о дате, времени и месте проведения заседаний и иных мероприятий 

Совета; 

      создает благоприятные условия для работы журналистов; 

      обеспечивает журналистов необходимыми информационными материалами и иными 

документами; 

      оказывает содействие в организации индивидуальных встреч и бесед с депутатами, 

обеспечивает возможность получения интересующей информации. 

 

V. Права аккредитованных журналистов 

 

     Аккредитованные журналисты имеют право: 

     заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других 

мероприятиях; 

     знакомиться с информационно-справочными материалами (повесткой дня, текстами заявлений 

и другими документами); 

     присутствовать во время проведения открытых мероприятий Совета в залах заседаний Совета 

или иных помещениях; 

     пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио-, видеозаписи, 

кино- и фотосъемки; 

        получать необходимую информацию у сотрудников аппарата Совета, в том числе на 

специально организуемых встречах и пресс-конференциях; 

    пользоваться содействием аппарата Совета в организации встреч, бесед с представителями 

Совета для получения дополнительной информации у руководителей, депутатов (комментарии, 

разъяснения); 

    посещать заседания комиссий, Президиума и Совета, за исключением случаев, когда принято 

решение о проведении закрытого мероприятия; 

    пользоваться телефонами для связи с редакциями и передачи оперативных сообщений; 

    использовать в установленном порядке материалы архива Совета. 

 

VI. Обязанности аккредитованных журналистов 

 

     В ходе проведения мероприятий Совета аккредитованный журналист должен: 

     -соблюдать требования закона Российской Федерации «О средствах массовой информации и 

Положения «Об аккредитации»; 

     -уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, законные интересы, честь, 

достоинство и деловую репутацию главы города Новозыбкова, депутатов Совета народных 

депутатов, работников его аппарата; 

    -соблюдать  нормы профессиональной этики журналистов; 

    -не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации и 

фальсификации общественно-значимых сведений, распространение слухов под видом 

достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не 

являющейся средством массовой информации; 

    -точно использовать терминологию при освещении специальных вопросов; 

    -не вмешиваться в ход мероприятия, на котором от присутствует (если оно не специально 

организовано для прессы); 

    -соблюдать порядок организации и проведения персональных встреч и бесед с руководителями 

и депутатами Совета; 

   -при посещении проводимых мероприятий предъявлять аккредитационную карточку 

(приложение 1). 

 

VII. Отказ в аккредитации 

 

     В аккредитации может быть отказано в случае: 

    - несоблюдения редакцией средства массовой информации Правил аккредитации; 



      - распространения  несоответствующих действительности сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию Совета народных депутатов города, что подтверждено 

вступившим в законную силу решением суда. 

 

VIII. Лишение аккредитации 

 

       1.Журналист может быть лишен аккредитации: 

- при увольнении журналиста из редакции; 

          - при прекращении деятельности средства  массовой информации; 

          - в случае распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих 

честь и достоинство Совета, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда. 

      2. Решение о лишении журналиста аккредитации принимает Совет. 

      3. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение прав аккредитованного 

журналиста могут быть обжалованы в суде в соответствии с гражданским,  гражданско-

процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об 

административном судопроизводстве. 

 

IX. Заключительное положение 

 

        Журналисты, аккредитованные ранее, сохраняют свою аккредитацию на срок полномочий 

Совета народных депутатов текущего созыва. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение №1 

к Правилам аккредитации журналистов 

                                                                                          при Совете народных депутатов 

                                                                      города Новозыбкова 

 
 

Герб 

города Новозыбкова 

 

 Фото 

Совет народных депутатов 

города Новозыбкова 5-го 

созыва 

 

Место печати  

Дата выдачи 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Предъявитель настоящей 

аккредитационной карточки 

Ф.И.О. 

 

 

является журналистом 

* 

 
Действительно по 

 

Глава города Новозыбкова 
• 

 

 
 


